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Choco. Шоколадка
Имя входного файла: choco.in

Имя выходного файла: choco.out

Двое играют в такую игру: перед ними лежит шоколадка размера N×M . Игроки ходят
по очереди. За ход можно разломить любой имеющийся кусок шоколадки на 2 «непустых»
куска, при этом запрещено ломать куски размером не больше, чем 1× S (т. е. нельзя ло-
мать куски, у которых один размер равен 1, а другой не превосходит S); куски можно
поворачивать. Ломать, конечно, можно только вдоль линий, нанесенных на шоколадке,
т. е. после разлома должны получаться два прямоугольника с целочисленными ненулевы-
ми сторонами.

Проигрывает тот, кто не может сделать хода.

Формат входного файла
Во входном файле находятся три целых числа N , M и S (0 < N,M,S 6 100).

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл одно число: 1 или 2 — номер игрока, который выигрывает

при правильной игре.

Пример
choco.in choco.out
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Stones. Камни
Имя входного файла: stones.in

Имя выходного файла: stones.out

На столе лежат N камней. Играют двое, ходят по очереди. За ход игрок может взять:

• 1 или 2 камня, если N делится на 3;

• 1 или 3 камня, если N дает остаток 1 при делении на 3;

• 1, 2 или 3 камня, если дает остаток 2.

Каждый ход можно сделать только при наличии достаточного количества камней. Проиг-
рывает тот, кто хода сделать не может.

Формат входного файла
Во входном файле находится одно целое число N (0 < N 6 100).

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл одно число: 1 или 2 — номер игрока, который выигрывает

при правильной игре.

Пример
stones.in stones.out

3 2

Chocorev. Шоколадка — революция
Имя входного файла: chocorev.in

Имя выходного файла: chocorev.out

Аким получил золотую медаль на IOI, за что от правительства ему положена благо-
дарность в виде шоколадки. На данный момент имеется N видов шоколадок, которые
производит государственная шоколадная фабрика. У каждой шоколадки есть стоимость.
Кроме того, у каждого вида, кроме шоколадки «Юлька», есть вид-прародитель. Известно,
что прародителем может быть только шоколадка, которая была выпущена хронологиче-
ски раньше. Исторически самый первый вид — «Юлька». Чиновник и Аким выбирают
шоколадку Акиму в подарок. При этом цель первого — сэкономить, а второго — получить
настолько дорогую шоколадку, насколько это возможно. Начинается выбор с «Юльки».
Аким за ход либо берет текущую шоколадку, либо меняет свой выбор на шоколадку-по-
томка (если это возможно). Чиновнику же кажется, что позже выпущенные виды хуже
и дешевле, поэтому он меняет выбор на шоколадку-потомка (если это возможно), либо по-
купает Акиму текущую шоколадку (если потомков нет). Первым ходит Аким. Определите,
на шоколадку какой стоимости может претендовать Аким.

Формат входного файла
Виды шоколадок занумерованы в некотором произвольном порядке, «Юлька» имеет

номер 1. В первой строке входного файла находится одно целое число N — количество
видов шоколадок (0 < N 6 200 000). Далее следуют N строк, в каждой из которых заданы
два числа Pi и Ci — номер сорта-прародителя i-го сорта и стоимость i-го сорта (0 6 Pi 6 N ,
0 < Ci 6 1 000 000 000; для «Юльки», у которой нет прародителя, указано P1 = 0);

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл одно число — стоимость шоколадки, которую получит Аким

при правильных действиях как чиновника, так и своих.

Пример
chocorev.in chocorev.out
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Woodcut. Дровосек
Имя входного файла: woodcut.in

Имя выходного файла: woodcut.out

Двое играют в следующую игру: имеется дерево с отмеченной вершиной (корнем). Игро-
ки ходят по очереди. За ход игрок рузрубает ветку (стирает ребро), причем из двух полу-
чившихся компонент связности остается только та, которая содержит корень — остальная
отваливается и больше в игре не участвует. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.
Определите, может ли выиграть первый игрок, и если да, то укажите любой из его выиг-
рышных ходов.

Формат входного файла
В первой строке входного файла находятся 2 числа N и R — количество вершин дерева

и номер корня (1 < N 6 100 000, 1 6 R 6 N). Далее следуют N − 1 строк, в каждой
из которых находятся два числа — номера вершин, которые соединяет очередное ребро.

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл одно число: 1 или 2 — номер игрока, который выигрывает

при правильной игре. Если выигрывает первый игрок, то выведите также любой его вы-
игрышный ход, т. е. порядковый номер ребра во входном файле, которое ему достаточно
разрубить первым ходом (число от 1 до N − 1).

Пример
woodcut.in woodcut.out
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Terminator. Терминатор
Имя входного файла: terminator.in

Имя выходного файла: terminator.out

Два игрока играют в настольную игру. Игровое поле представляет собой квадратный
лабиринт размером 8×8 клеток. В некоторых клетках располагаются стенки. Один игрок
управляет фишкой-терминатором, а второй — фишкой-беглецом. Игроки ходят по очере-
ди, ходы пропускать нельзя (гарантируется, что ход всегда возможен). За один ход игрок
может переместить свою фишку в любую из свободных клеток, расположенных рядом
с исходной по горизонтали, вертикали или по диагонали (то есть ходом короля). Терми-
натор, кроме того, может стрелять в беглеца ракетами. Выстрел идет по прямой в любом
направлении по горизонтали, вертикали или диагонали. Если беглец оказывается на ли-
нии выстрела терминатора и не прикрыт стенками, то терминатор незамедлительно делает
выстрел (вне зависимости от того, чей ход), и беглец проигрывает. Начальное положение
фишек задано. Первый ход делает беглец. Он выигрывает, если сделает ход с восьмой
строки за пределы игрового поля, так как остальные границы поля окружены стенками.

Вопрос задачи: может ли беглец выиграть при оптимальной игре обеих сторон?

Формат входного файла
Во входном файле задано игровое поле. Свободная клетка обозначена цифрой 0, а клет-

ка со стенкой — цифрой 1. Клетка, в которой находится беглец, обозначена цифрой 2,
а клетка с терминатором — цифрой 3.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите число 1, если беглец выигрывает, и −1 в противном случае.

Примеры
terminator.in terminator.out
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